
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18 декабря 2017 г.                                                                                                            № 24/113 

  

п.г.т.Ачит 

 

Об организации работы по освещению в средствах массовой 

информации избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации в 2018 году  

 

В соответствии со статьями 26, 44, 45 Федерального закона  «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьями 59, 60  Избирательного кодекса 

Свердловской области, Ачитская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Организовать работу по освещению в средствах массовой 

информации избирательной кампании по выборам Президента Российской 

Федерации в 2018 году.  

2. Еженедельно направлять в средства массовой информации 

материалы о ходе подготовки и проведении выборов Президента Российской 

Федерации. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, редакции газеты «Ачитская газета» и разместить на 

сайте Ачитской районной территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии О.А.Ватолину. 

 

Председатель комиссии 

  

О.А.Ватолина 

   

Секретарь комиссии  Г.В.Валеева 
 



 УТВЕРЖДЕН 

решением Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

от 14 декабря 2017 г. № 24/113 

 

График публикаций 

о ходе избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации в 2018 году  
 

№ 

п/п 

Тематика публикации Дата 

публикации 

Заметки  

для он-лайн публикации 

Ответственный 

1 Статья: «18 марта 2018 года – день голосования по выборам 

Президента России» 

(особенности  избирательной кампании: срок полномочий, 

избирательная система, требования к  кандидату, 

установление результатов выборов) 

 

21.12.2017  

Главные выборы страны 

 

 

Ватолина О.А. 

2 Статья: «Избирательная кампания - 2018. Готовность № 1»  

(подготовка к выборам: избирательные участки, обучение 

УИК, QR-код, видеонаблюдение, голосование по месту 

нахождения, основные события календаря) 

 

28.12.2017 Информационные технологии на 

выборах Президента Российской 

федерации: 

QR-код, видеонаблюдение 

Ватолина О.А. 

3 Куда идти голосовать?  

Опубликование сведений об избирательных участках 

 

24.01.2018 

 

Как найти свой избирательный 

участок? 

 (заметка о сервисе «Найди свой 

избирательный участок» на сайте 

ТИК) 

Ватолина О.А. 

4 Статья: «Активное избирательное право. Как реализовать?» 

(избиратель, избиратели с ОВЗ, студенты, избиратели 

проживающие не по месту прописки, избиратели в МВП). 

Объявление о работе  

«Горячей линии». 

12.01.2018 Проголосовать - легко! 

Заметка о формах  голосования (как 

и куда обращаться). 

Заметка о сервисе «Бюллетень в 

аудиоформате» на сайте ТИК 

Ватолина О.А. 



5 Интервью: «Как проголосовать не по месту прописки?» 

(Порядок приема заявлений о голосовании по месту 

нахождения). 

Объявление. 

19.01.2018 Объявление о работе ТИК по 

приему заявлений 

Туркс В.Э. 

6 Молодѐжь – будущее области! (выборы депутатов  в 

Молодежный парламент Свердловской области) 

26.01.2018 Свердловская область изберет 

Молодежный парламент. 

Кто представит Красноуфимский 

округ в Молодежном парламенте 

Ватолина О.А. 

7 Предвыборная агитация: какой она должна быть?! 

 

02.02.2018 Формы агитации.  

Основные нарушения правил 

предвыборной агитации. 

Сроки агитации. День тишины 

Ватолина О.А. 

8 Я голосую!  

(интервью с различными категориями избирателей от разных 

территорий) 

09.02.2018 Призывы прийти проголосовать от 

отдельных избирателей. 

Цитаты из высказываний 

Туркс В.Э. 

9 Кандидаты на должность Президента РФ: кто они? 16.02.2018 Заметки о выдвинутых кандидатах 

на должность Президента РФ 

Ватолина О.А. 

10 Кандидаты на должность Президента РФ: кто они? 23.02.2018 Заметки о выдвинутых кандидатах 

на должность Президента РФ 

Ватолина О.А. 

11 Статья: Голосование вне помещения для голосования 

(порядок подачи заявления  о голосовании вне помещения для 

голосования) 

02.03.2018 Объявление  о работе УИК по 

приему заявлений о голосовании 

вне помещения для голосования 

Туркс В.Э. 

12 Гласность и открытость  

(сверка списков, лица, имеющие право присутствовать в УИК, 

их права,   видеосъемка) 

09.03.2018 Кто имеет право присутствовать в 

УИК. Какие документы. Права и 

обязанности 

Ватолина О.А. 

13 Обращение к избирателям накануне дня голосования 16.03.2018 г  Ватолина О.А. 

14 Итоги выборов   23.03.2018 г  Туркс В.Э. 

15 Объявления о конкурсах и мероприятиях, проводимых в 

течение избирательной кампании 

 

по итогам 

проведения 

мероприятий 

 Ватолина О.А. 



 


